УСЛОВИЯ (ПРАВИЛА) ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Твой выбор Syoss!»
1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Акция под условным наименованием «Твой выбор Syoss!» (далее – Акция) является промо –
акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является популяризация
продукции, указанной в п. 1.5. настоящих Правил, и проводится с целью привлечения внимания
потребителей к продукции под товарным знаком «Syoss». Акция не является лотереей, не
содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее -

«Правила»).
1.2.

Способ проведения Акции: Проведение розыгрышей Призов среди Участников Акции,
зарегистрировавших хотя бы один валидный чек, включающего продукцию, указанную в п. 1.5.
настоящих Правил, согласно условиям настоящих Правил.

1.3.

Территория проведения Акции: Акция проводится во всех магазинах торговых сетей «Магнит
Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит у дома», «Магнит Экстра», расположенных на
территории Российской Федерации.

1.4.

Сайт Акции – интернет-сайт www.tvoisyoss.mybeautybonus.ru (далее также «Интернет-сайт» или
«Сайт»).

1.5.

Продукция, участвующая в Акции (далее по тексту Правил – «Продукция»): продукция,
маркированная товарным знаком «Syoss».

1.6.

Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает стоимости
аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию,
участвующуюв Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
2.

2.1.

ОРГАНИЗАТОР И ЗАКАЗЧИК АКЦИИ.

Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор (контракт) на проведение Акции с Заказчиком Акции
– Обществом с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус» (ООО «Хенкель Рус»), действующее
при выполнении обязательств по такому договору по заданию ООО «Хенкель Рус» с целью выявления
Призеров Акции согласно настоящим Правилам, а также вручения (доставки) призов
соответствующей категории Акции лицам, приобретшим право на их получение в результате участия
в Акции (далее совместно именуются «Призеры», «Победители» или «Призеры Акции»), а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Севен»,
Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5, эт. 5, пом. 515В, оф. 7,
ИНН 7725611120/КПП 772701001, ОГРН 1077757539804 (далее - «Организатор» или «Организатор
Акции»).

2.2.

Оператор Акции:
АО «Тандер»
ОГРН 1022301598549, Юридический адрес: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.
Леваневского, 185, ИНН 2310031475/КПП 231001001 (далее - «Оператор Акции»).
Сфера ответственности Оператора - начисление бонусов Победителям на карту лояльности сети
«Магнит» в сроки, определенные Правилами.
3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ.

3.1.

К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.

3.2.

В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора, производителя
Продукции, аффилированные с Организатором/ производителем Продукции лица, в том числе
физические лица, с которыми у Организатора производителя Продукции заключены гражданскоправовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций,
привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
4.

4.1.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

Общий срок проведения Акции - с «09» февраля 2022 года по «30» апреля 2022 года, включая:



период приобретения Продукции, указанной в п. 1.5 Правил, и регистрации чека на Сайте
Акции www.tvoisyoss.mybeautybonus.ru. (далее - Сайте): с 00.00.01 часов «09» февраля 2022
года до 23.59.59 часов «31» марта 2022 года (включительно);
 период проведения розыгрыша призового фонда Акции: с «19» февраля 2022 г. по «04»
апреля 2022 г.;

 срок выдачи призов Победителям Акции: с «09» февраля 2022 года по «30» апреля 2022 года;
4.1.2.
4.2.

5.1.

Период сбора данных от участников для рассылки (вручения) призов – с «15» февраля 2022 года по
«15» апреля 2022 года;
Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее приведены по московскому времени.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия в Период
совершения покупки и регистрации чеков, согласно п. 4.1 настоящих Правил:
 Единовременно с использованием (предъявлением на кассе перед покупкой) карты
лояльности Магнит* приобрести любой товар под товарным знаком «Syoss» в количестве не
менее 2 (Двух) штук в точках продаж согласно пункту 1.3 настоящих Правил и получить
кассовый чек за эту покупку.
* Карта лояльности - физическая или электронная карта программы лояльности магазинов
торговой сети «Магнит». Карта лояльности должна быть зарегистрирована Участником в
личном кабинете мобильного приложения «Магнит».
 Зарегистрировать чек на Сайте Акции.
 Сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку Продукции. Чек – кассовый чек,
сформированный в электронной форме и/или отпечатанный с применением контрольнокассовой техники в момент расчета между лицом, реализующим Продукцию на территории
Российской Федерации, и покупателем Продукции (Участником), соответствующий
требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники. Кассовый чек должен содержать наименование Продукции и быть читаемым.

6.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ

6.1.

Корректный (валидный) чек – чек на покупку Продукции, указанной в п. 1.5. настоящих Правил,
осуществленную в период с «09» февраля 2022 года по «31» марта 2022 года во всех магазинах
торговых сетей «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит у дома», расположенных на
территории Российской Федерации.

6.2.

Участник-победитель (победитель) – Участник-получатель приза, с которым Организатору
удалось выйтина связь и который подтвердил выполнение всех требований настоящих Правил.
7.

7.1.

ПРИЗОВОЙ ФОНД.

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Гарантированный подарок:
Наименование материального
приза
50 бонусов на карту лояльности сети
«Магнит», 1 бонус в денежном
эквиваленте составляет сумму в
размере 1 (Один) рубль.

Еженедельный приз:
Наименование
материального приза

10 000 бонусов на карту

Общее количество
подарков в Акции за
весь период, шт.
20 000 шт.

Общее
количество
призов в
Акции за
весь период,
шт.
7 шт.

Стоимость подарка
за ед., руб.
50 руб. 00 коп.

Стоимость
приза за ед.,
руб.

Общая стоимость
приза с учетом
денежной части
приза за ед., руб.

10 000 руб. 00

13 231,00 руб. 00

лояльности сети «Магнит», 1
бонус
в
денежном
эквиваленте составляет сумму
в размере 1 (Один) рубль, а
также денежная часть приза в
размере 3 231,00р. (Три
тысячи двести тридцать один
рубль 00 копеек).

Главный приз:
Наименование
материального приза

Автомобиль, а также
денежная часть приза в
размере 1 263 662,00р.,00
руб. (Один миллион двести
шестьдесят три тысячи
шестьсот шестьдесят два
рубля 00 копеек). Марка,
модель, цвет, технические
характеристики
и
комплектация Автомобиля
определяются
Организатором.

коп.

Общее
количество
призов в
Акции за
весь период,
шт.
1 шт.

коп.

Стоимость
приза за ед.,
руб.

Общая стоимость
приза с учетом
денежной части
приза за ед., руб.

2 350 800 руб.
00 коп.

3 614 462 руб. 00
коп.

7.2.

Нераспределенные призы одного этапа не добавляются в Призовой фонд следующего этапа.

7.3.

За весь период проведения Акции один Участник максимально может получить:
1 (один) Гарантированный Приз +1 (один) Еженедельный Приз; или
1 (один) Гарантированный Приз +1 (один) Главный Приз.

7.4.

Вручение участникам Акции Гарантированного и Еженедельного призов осуществляется путем
путём начисления бонусов на карту лояльности сети «Магнит» Оператором Акции автоматически
в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня совершения покупки или со дня проведения
розыгрыша, согласно условиям п. 5.1. Один участник может получить не более 1 (Одного)
гарантированного подарка.

7.5.

Вручение Главного приза Акции производится в дилерском центре в городе, в котором постоянно
проживает Победитель, либо в ближайшем к месту проживания Победителя городе. Вручение
Главного приза происходит после предоставления Победителем необходимых документов для
получения Главного приза (согласно п. 9.10. настоящих правил).

7.6.

Участник-получатель Еженедельного и Главного Приза выполнивший все требования настоящих
Правил, должен не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Организатора формы
Акта приёма-передачи предоставить Организатору оригинал подписанного Акта приема-передачи
Приза, поручение на исчисление и уплату НДФЛ, а также согласие на обработку его персональных
данных.

7.7.

Призы считаются невостребованными в случае, если:
 Организатор в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления Участнику
уведомления о признании Участника получателем соответствующего Приза не получает от
Участника-победителя ответного письма с указанием данных для отправки приза;
 Участник-получатель приза предоставил несуществующий / некорректный адрес электронной
почты и/или адрес для доставки Приза.
 Участник-получатель приза не связывается с Организатором самостоятельно и/или не
предоставляет необходимые для получения приза данные и документы в указанные в
настоящих Правилах сроки.

7.8.

Все нераспределенные призы с «30» апреля 2022 г. поступают в распоряжение Организатора.

7.9.

Денежный эквивалент неденежных призов, а также денежная часть приза Организатором не

выдается, равно как и замена другими призами не производится. Денежная часть приза является
неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается Организатором в целях
выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
7.10. Настоящим сообщаем, что не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
призы, полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не превышает 4 000 руб.
(четыре тысячи рублей). При этом Организатор Акции информирует Участников о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов от
организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи
рублей). Участники обязаны самостоятельно учитывать общую суммарную стоимость призов,
полученных ими в течение календарного года.
В случае выигрыша одним Участником приза стоимостью более 4 000,00 руб., Организатор по
поручению Участника выступает налоговым агентом и обязан исчислить, удержать и перечислить
в бюджет сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35%. В качестве налогового агента
Организатор удерживает сумму налога за счет любых денежных средств, подлежащих выплате
Организатором Участнику. При невозможности удержать у Участника исчисленную сумму налога
Организатор обязан не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором
возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить Участнику и налоговому органу
по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога. Организатор не
гарантирует, что внешний вид призов будет идентичен внешнему виду призов, которые могут быть
использованы в рекламных материалах Акции, а также будет удовлетворять/соответствовать
ожиданиям Участника.
7.11. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами,
за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) призов,
а также не вправе использовать средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу
(предоставление) призов.
7.12. Обязательства Организатора Акции относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными изготовителями/производителями таких призов.
7.13. В случае отказа Участника от получения Приза, Приз считается невостребованным с момента
отказа и поступает в распоряжение Организатора. Организатор вправе (но не обязан) провести
повторную процедуру определения получателя Приза среди Участников, зарегистрировавшихся
для участия в Акции.
7.14. Количество призов ограничено. Ответственность Организатора и Оператора Акции по выдаче
призов ограничена исключительно указанными в п. 7.1 количеством и видами этих призов.

8.
8.1.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ/ЧЕКОВ ЗА ПОКУПКУ В АКЦИИ.

Регистрация участников в Акции осуществляется в Период регистрации чеков, указанный в п. 4.1.
Правил, на Сайте Акции.
Для регистрации участника на Сайте нужно ознакомиться с пользовательским соглашением, дать
согласие на обработку персональных данных, подтвердить ознакомление и согласие с
настоящими Правилами (обязательные галочки) и заполнить регистрационную форму со
следующими обязательными для заполнения полями:
 имя, согласно документу, удостоверяющему личность;
 фамилия, согласно документу, удостоверяющему личность;
 отчество, согласно документу, удостоверяющему личность;
 e-mail (адрес электронной почты);
 номер мобильного телефона;
 согласие с правилами акции;
• согласие на обработку персональных данных.
После заполнения регистрационной формы, на указанный номер телефона будет отправлен код
доступа от личного кабинета на Сайте.
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи регистрационные формы
не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация).
После регистрации Участник не имеет возможности изменить E-mail, а также номер телефона,
вводимые при регистрации в Акции.
После выполнения всех действий, указанных в п. 8.1 Правил, потенциальный Участник получает
статус зарегистрированного Участника Акции. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте
только один раз за всё время проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации
Организатор Акции вправе аннулировать все учётные записи Участника и отказать в выдаче
Призов. Идентификация Участников производится по номеру телефона, указанному Участником

при регистрации на Сайте.
8.2.

После регистрации на Сайте, участнику необходимо зарегистрировать Чек о покупке. Регистрация
чеков осуществляется на Сайте Акции в Период регистрации чеков, указанный в п. 4.1. Правил.
Регистрация Чека производится путями:
1.

Загрузки фотографии QR-кода Чека. Фотография QR-кода Чека должна соответствовать
следующим требованиям:
 тип файла: JPEG, JPG
 размер не более 3 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии должны быть
технически качественными.
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки изображения плохого качества
Оператор имеет право отклонить зарегистрированный Чек.

2.

Отправки данных из чека текстовым сообщением. Сообщение должно содержать следующую
информацию:
 Дата и время покупки в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ,
 сумма чека в формате 000.000,
 ФН, ФД, ФП чека

8.3.

Реквизитами чека являются: ФД, ФП (ФПД), ФН.
Пример Реквизитов чека приведён ниже:

8.4.

Корректным (валидным) является чек, соответствующий всем нижеуказанным условиям:
 выданный потенциальному Участнику Акции на кассе Точки продаж чек за совершение покупки, в
соответствии с условиями п.4.1 Продукции, участвующей в Акции, согласно п. 1.5. настоящих
Правил;
 дата выдачи такого чека соответствует Периодам совершения покупки и регистрации чеков
согласно п. 4.1. настоящих Правил;
 чек не использовался ранее для участия в Акции (не регистрируемый ранее):

8.5.

Некорректным является чек, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных в п. 8.4 условий.

8.6.

Потенциальный Участник Акции при регистрации чека не становится Участником Акции, а чек не
считается принятым в следующих случаях:
 если вводимые в поле для ввода реквизиты чека содержат какую-либо информацию помимо
Реквизитов чека;
 если вводимые в поле для ввода данные не содержат Реквизитов чека;
 если дата чека не соответствует Периоду совершения покупки и регистрации чеков;
 если попытка регистрации Реквизитов чека осуществляется до начала и/или после окончания

Периода совершения покупки и регистрации чеков;
 если Реквизиты чека введены в поле ввода в ином, отличном от указанного в п. 8.2 настоящих
Правил формате;
 если Участник не подгрузил фотографию чека;
 если фотография чека не соответствует указанным в п. 8.2 требованиям;
• если загруженный чек вымышленный или подделанный;
8.7.

За весь период регистрации чеков Участник Акции может зарегистрировать не более 5 чеков. После
проверки лимитов лишние чеки автоматически отклоняются.

8.8.

Каждый чек на покупку Продукции может быть зарегистрирован только один раз.

8.9.

Совершение лицом действий, указанных в пунктах 8.1 – 8.8 настоящих Правил, является согласием
Участника на участие в Акции согласно настоящим условиям, согласие с Правилами Акции, а
также согласием на обработку его персональных данных Организатором рекламноинформационных материалов в целях, связанных с проведением настоящей акции, на адрес
электронной почты и номер телефона, предоставленные Участниками Организатору в рамках
участия в настоящей Акции. По итогам совершения таких действий договор на участие в Акции
между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником
Акции и претендентом на получение призов.

8.10. Вопросы по участию в Акции Участники могут направлять Организатору в период проведения
Акции посредством мобильного номера телефона, указанного на Сайте Акции, на который
происходит отправка фотографий чека в соответствии с п.8.2. Правил, а также посредством
электронной почты по адресу: henkelpromo@7-agency.ru.
8.11. Период модерации (проверки) Чеков составляет 5 рабочих дня с момента их загрузки Участниками.
8.12. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не
вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями, признать
недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в
том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора есть предположения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных
регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого
Сайта, так и его Участников;
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является
«Профессиональным участником Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом» признается
лицо, соответствующее одному или одновременно нескольким следующим признакам:
Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей
аналогичного содержания;
Собственные достоверные источники Организатора (действующая на момент определения
Победителя база данных, используемая на основании согласия физических лиц и в соответствии с
требованиями ФЗ «О персональных данных»).
9.
9.1.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ.

Определение Победителей Еженедельных призов
Обладатели Еженедельных призов определяются каждый еженедельный период, указанный ниже, на
основании реестра Чеков, зарегистрированных за период с 00:00:01 часов первого дня
соответствующего еженедельного периода розыгрыша по 23:59:00 часов (по московскому времени)
последнего дня соответствующего еженедельного периода регистрации чеков / розыгрыша
Еженедельный период
Дата розыгрыша/определения Количество разыгрываемых за
регистрации чеков
Победителя
период призов, шт.
09.02.2022-15.02.2022
19.02.2022
1 шт.
16.02.2022-22.02.2022
26.02.2022
1 шт.
23.02.2022-01.03.2022
05.03.2022
1 шт.
02.03.2022-08.03.2022
12.03.2022
1 шт.

09.03.2022-15.03.2022
19.03.2022
1 шт.
16.03.2022-22.03.2022
26.03.2022
1 шт.
23.03.2022-31.03.2022
03.04.2022
1 шт.
9.2. Розыгрыш Еженедельных призов среди Участников Акции, зарегистрировавших чеки, происходит
согласно формуле:
N(i) = Z*E+i, где:
i - порядковый номер победителя 1,2,3, и так далее. Если надо определить только одного победителя, то
i=1;
N(i) - номер зарегистрированного чека i-го победителя;
Z - количеств чеков в розыгрыше;
E - дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом выбранной валюты (AUD,
GBP, HKD, USD, EUR, CAD, CNY, NOK, CHF, JPY) к рублю РФ на день определения победителя.
N(i) после расчета по формуле представляет из себя число с четырьмя знаками после запятой. Для
определения номера выигравшего чека дробная часть этого числа отсекается. Например, если
значение N(i) равно 12.6789, то выигрывает чек номер 12.
Если рассчитанный номер больше, чем количество чеков в розыгрыше, то номер чека победителя
определяется как остаток от деления рассчитанного номера на количество чеков.
9.3.

Определение Победителей Главного приза
Обладатель Главного Приза определяется в соответствии с графиком проведения розыгрыша
Главного Приза в период, указанный ниже, на основании реестра Чеков, зарегистрированных за весь
период Акции с 00:00:01 часов 09 февраля 2022 года по 05 апреля 2022 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) периода регистрации чеков / розыгрыша:
Период регистрации чеков
Дата розыгрыша/
Количество
разыгрываемых
определения Победителя
призов, шт.
09.02.2022-31.03.2022
04.04.2022
1 шт.

9.4. Розыгрыш Главного приза среди Участников Акции, зарегистрировавших чеки, происходит согласно
формуле:
N(i) = Z*E+i, где:
i - порядковый номер победителя 1,2,3, и так далее. Если надо определить только одного победителя, то
i=1;
N(i) - номер зарегистрированного чека i-го победителя;
Z - количеств чеков в розыгрыше;
E - дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом выбранной валюты (AUD,
GBP, HKD, USD, EUR, CAD, CNY, NOK, CHF, JPY) к рублю РФ на день определения победителя.
N(i) после расчета по формуле представляет из себя число с четырьмя знаками после запятой. Для
определения номера выигравшего чека дробная часть этого числа отсекается. Например, если
значение N(i) равно 12.6789, то выигрывает чек номер 12.

9.7.

Если рассчитанный номер больше, чем количество чеков в розыгрыше, то номер чека победителя
определяется как остаток от деления рассчитанного номера на количество чеков.
Потенциальные обладатели Еженедельных призов, Главного приза, Акции определяются не
позднее 04.04.2022 г. включительно.

9.8. Список потенциальных обладателей Еженедельных призов и Главного приза публикуются на Сайте
в соответствии с периодами розыгрыша в течение 3 (трех) рабочих дней с момента определения
победителей, с указанием следующих данных: даты розыгрыша, публикация номера телефона
участника в международном формате с замаскированными последними 3 цифрами, имя участника,
потенциальный приз. Окончательный список победителей Акции будет опубликован на Сайте не
позднее 08 апреля 2022 г. включительно.
9.9. Один Участник Акции за весь период Акции может получить:
1 (один) Гарантированный Приз +1 (один) Еженедельный Приз; или
1 (один) Гарантированный Приз +1 (один) Главный Приз.
9.10. Для получения Еженедельного приза или Главного приза Акции Победитель должен выполнить
следующие действия: В течение 3 (трех) календарных дней с момента оповещения Организатором
Участника Акции, ставшего победителем Акции (потенциальный приз), имеющим право получения

Еженедельного приза Акции, такой Участник Акции должен предоставить Организатору следующие
документы и информацию путём заполнения специальной формы в личном кабинете на Сайте или по
запросу Организатора путем направления необходимых документов на e-mail Акции henkelpromo@7agency.ru:
 Фамилия, Имя, Отчество;
 e-mail;
 ИНН;
 серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, кем выдан паспорт;
 адрес фактического места проживания;
 загрузить копию чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции,
зарегистрированного на Сайте, который оказался выигрышным;
 заполненную Форму Победителя (предоставляется Организатором);
 акт приёма-передачи приза (предоставляется Организатором);
 сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница паспорта с
фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);
 сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации;
• согласие на обработку персональных данных;
• поручение на исчисление и уплату НДФЛ;
 иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Победителю, по запросу
Организатора.
9.11. При вручении Приза Победитель подписывает оригинал Акта приема-передачи Приза.
9.12. С момента получения Приза Участником Акции последний несёт риск его порчи или утраты.
9.13. Если Участник отказался от Еженедельного приза или Главного приза, либо по иным причинам,
предусмотренным настоящими Правилами, Организатор не может/не вправе вручить Еженедельный
приз или Главный приз такому Участнику, то призовым признается чек Участника, следующий по
порядку в информационной системе Акции за чеком Участника, который уже стал обладателем
Еженедельного приза. В случае если указанный выше призовой чек является последним в реестре
чеков разыгрываемого периода, то призовым признается чек Участника, предыдущий по порядку в
информационной системе Акции перед чеком Участника, который уже стал обладателем
Еженедельного приза или Главного приза. При этом никакие претензии со стороны Победителей не
принимаются.
9.14. Обязательства по выдаче Призов возникают у Организатора только после получения от Победителя
оригинала подписанного Акта, а также получения информации и документов, указанных в п. 9.10.
Правил. В случае не предоставления запрошенных документов в указанный в настоящем пункте срок,
Участник считается отказавшимся от получения Приза, а сам Приз признается невостребованным,
Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза.
10. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
10.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения полных
Правил Акции на Интернет-сайте www.tvoisyoss.mybeautybonus.ru в период с «09» февраля 2022 года
по «31» марта 2022 года.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.
11.1 Участники имеют право:
 Знакомиться с Правилами Акции.
 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
 Получать Призы при соблюдении соответствующих условий Акции и определении их
получателями Призов;
 Заявить о своем отказе от получения приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с
настоящими Правилами рекламной акции, уведомлен и согласен с тем, что автоматически
утрачивает все свои права на получение приза, начиная с даты отправки письменного
уведомления (по электронной почте) Организатору об отказе от получения приза.
11.1. Участники обязаны:
 Сохранить чек на покупку, который был зарегистрирован для участия в Акции, до окончания
периода проведения Акции.
 По требованию Организатора и/или уполномоченных Организатором лиц Участник обязуется
предоставить для ознакомления чек на покупку, фотография которого была отправлена для
участия в Акции. После проверки чека Организатор / уполномоченное Организатором лицо
возвращает чек участнику.

 В случае непредставления Участником представителю Организатора чек на покупку в целях
ознакомления, зарегистрированный для участия в Акции Организатор имеет право отказать в
выдаче Приза Участнику.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА.
12.1. Организатор имеет право:
12.1.1. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника. При этом в случае
возникновения сомнений в подлинности предоставленных Участником документов запросить у
Участника дополнительную информацию.
12.1.2. Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником настоящих Правил, в том числе порядка
получения Приза, указанного в настоящих Правилах.
12.1.3. Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не достигшим
к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в
п.3.2. настоящих Правил.
12.1.4. Организатор Акции вправе запретить дальнейшее участие в настоящей Акции, отказать в
выдаче приза любому лицу, которое по мнению Организатора подделывает и/или извлекает
выгоду из любой подделки или нарушения процесса регистрации чеков для участия в Акции или
же осуществляет действия с целью вмешательства в программное обеспечение
функционирования Акции и оскорбления, угрозы, причинения беспокойства любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
12.1.5. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче призов в случае, если Участник не может
подтвердить факт приобретения Продукции согласно настоящим Правилам (предоставить для
ознакомления Организатору чек на покупку Продукции, указанной в п. 1.5. настоящих Правил).
12.1.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
12.1.7. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
12.1.8. Отказать в рассмотрении претензии по неполученному призу в случае, если приз был возвращен
по причине отказа от получения Участником. Приз не может быть востребован Участником
повторно.
12.1.9. Организатор не несет ответственности в случае неполучения приза Участником по причине
отправки электронного подтверждающего письма по неправильному или несуществующему
электронному адресувследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
12.1.10. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам) этих призов. Целостность и функциональная пригодность
призов должна проверяться Участниками непосредственно при их получении. Внешний вид
оригинальных призов может отличатьсяот их изображения в рекламных материалах.
12.1.11. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.1.12. Организатор может на свое усмотрение в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила, в том числе, увеличить количество Призов, как всех, так и какого-то одного.
12.2. Организатор обязан:
12.2.1. Выдать призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества
призов Акции, согласно настоящим Правилам.
12.2.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать
об этом сообщение на сайте www.tvoisyoss.mybeautybonus.ru.
12.2.3. Направить Участнику уведомления о признании Участника получателем соответствующего
Приза посредством отправки сообщения на электронный адрес, указанный Участником при
регистрации и/или посредством совершения звонка по номеру телефона, с которого
осуществлялась отправка чека.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.
13.1. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои в
работе интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за действия/ бездействия оператора
сотовой связи, ккоторому подключен Участник.
13.2. Полученные призы нельзя обменять или заменить на другие.
13.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
13.4. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной
форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность,
адрес электронной почты, указанной при регистрации на сайте и номер контактного телефона.
13.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.

14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
14.1. Факт покупки Участником продукции и факт загрузки фотографии корректного чека на покупку
Продукциисогласно п. 8.1 и 8.2. Правил для принятия участия в Акции является согласием Участника
на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. Персональные данные Участника,
подлежащие обработке: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес с указанием почтового индекса, номер
мобильноготелефона, данные паспорта гражданина Российской Федерации и данные свидетельства о
постановке на учетв налоговом органе (ИНН).
14.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью отправки Участникам
призов, сообщений об определении Участника получателем Приза, информационно-рекламных
сообщений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации.
14.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожениеперсональных данных.
14.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
14.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
14.6. Организатор проводит обработку персональных данных в период проведения Акции и далее в
течение 60-ти календарных дней после даты окончания периода проведения Акции. Ко дню
окончания указанного срока персональные данные обезличиваются и/или уничтожаются. Без
ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов Акции.
14.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому
адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего
свои персональные данные.
14.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуютсядействующим законодательством Российской Федерации.

